КОРМА
МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО

С кормом «ТАНРЕМ»
оптимизируем рационы 
для дойных коров
Мощный энергетический бонус
В первые недели после отела корова производит много молока, но при
этом потребляет меньше корма. Недостающие питательные вещества
животное мобилизует из собственных резервов. Как предупредить нарушение обмена веществ и сохранить стабильную продуктивность?

П

осле отела и в период раздоя в
рационах для коров концен
трация ОЭ должна быть высокой — 11–12 МДж на 1 кг СВ, а содержание протеина не должно превышать
16%. Когда качество кормов, использующихся на предприятии, оставляет желать
лучшего, поддерживать положительный
энергетический баланс рациона очень
сложно. Нередко специалисты хозяйств,
пытаясь компенсировать дефицит энергии в рационе, увеличивают в нем долю
концентрированных кормов — шрота,
жмыха, зернофуража. Однако скармливание большого количества концентратов влечет за собой целый комплекс
проблем. Например, повышение содержания белка в крови животных может
привести к нарушению обменных процессов в их организме, ухудшению воспроизводительной способности, возникновению кетоза и ацидоза.
Для оптимизации рационов, повышения молочной продуктивности и поддержания живой массы коров российские
производители разработали корм «ТАНРЕМ» — естественный источник энергии
пролонгированного действия. Продукт
правильно сбалансирован по ОЭ и растительному протеину (14 МДж/кг и 8% соответственно). Теперь у технологов появилась возможность решить проблему
дефицита энергии в рационах для коров
на раздое без приобретения дорогостоящих защищенных жиров или монопропиленгликоля.
В состав корма «ТАНРЕМ» входят
только натуральные компоненты и несколько источников энергии — легко-
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переваримые углеводы (50 %), сахара
(27 %), растительные жиры (12%). При
грамотном применении корма «ТАНРЕМ» коровы получают мощный энергетический бонус в виде легкоферментируемых углеводов и жиров. Это позволяет компенсировать недостаток энергии в
организме новотельных коров и тем самым ускорить их восстановление после
отела, а кроме того, удовлетворить потребность животных в необходимых питательных веществах в начале лактации.
Применение корма «ТАНРЕМ» экономически выгодно, так как российский
энергетик намного дешевле импортных
аналогов (это обусловлено меньшей
стоимостью единицы ОЭ).
Путем ввода в рационы корма «ТАНРЕМ» можно частично заменять концентраты (при этом продуктивность
коров не снижается) или использовать
продукт как самостоятельный корм,
включать его в состав комбикормов, монокормов и кормосмесей. Суточную дозу следует скармливать в два приема —
утром и в середине дня.
По своей природе коровы капризны
и консервативны по отношению к кормам, поэтому неохотно поедают невкусные или некачественные корма, а это
отрицательно сказывается на молочной
продуктивности. Корм «ТАНРЕМ» привлекает животных ароматом шоколада и
имеет сладкий вкус.
В рационе патоку можно заменять
кормом «ТАНРЕМ», поскольку в 1 кг такого продукта содержится на 6,4 МДж
больше ОЭ, чем в патоке. Благодаря
этому у коров значительно улучшается
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аппетит, а в организме активизируются
пищеварительные процессы. В результате повышается усвояемость объемистых
кормов, что способствует производству
микробиального белка и стимулирует
выработку молока.
Использование корма «ТАНРЕМ» в
транзитный период и в период раздоя
положительно сказывается на производственной упитанности коров после
отела, их молочной продуктивности
и качестве молока (в нем повышается
массовая доля жира и белка). Увеличение энергетической составляющей рациона предотвращает развитие кетоза и
жировой дистрофии печени, а кроме того, способствует повышению оплодотворяемости коров при искусственном
осеменении.
Путем ввода в рационы корма «ТАНРЕМ» можно устранить погрешности
несбалансированного кормления, оптимизировать сахаропротеиновое отношение в кормосмеси и таким способом
нормализовать жировой и углеводный
обмен в организме животных. «ТАНРЕМ» обладает сильными гепатопротекторными свойствами, а значит, скармливание его коровам способствует увеличению их продуктивного долголетия.
Важно: корм «ТАНРЕМ» не содержит
пальмового масла, ГМО, гормональных
препаратов и химических консервантов.
Эффективность и качество подтверждены экспертами компании Eurofins agro
(известный в мире поставщик аналитических услуг в области сельского хозяйства).
По вопросам приобретения и применения корма «ТАНРЕМ» обращайтесь к
специалистам компании «Агровит» по
телефону 8‑800‑200‑3‑888 (бесплатный
ЖР
звонок по России). 		
agrovit87.ru
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